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Почем� � любл� наш� шк�ьну�  библиотек� 

Моя библиотека

Я люблю библиотеку,  потому 
что она учит читать. В ней можно 
узнать  много интересного, она 
помогает учиться чему-нибудь 

новому. Она очень классная! Кто 
в нее попал будет ходить туда 

долго. Там можно сделать уроки, 
поиграть в шахматы и очень 

хорошо провести время. А еще,там 
говорят, очень интересные уроки. 
 Шатунова Вероника, 2Б класс

 



Почем� � любл�  наш�  шк�ьну� библиотек� 

Мне нравится наша библиотека. Там тихо, спокойно  и всегда  уютно. 
Книг здесь  великое множество.  Можно взять книгу домой почитать. 
Есть здесь книги о животных, о растениях, много рассказов о детях. 

 Выбрать книгу всегда поможет  библиотекарь. 
Даже тот, кто мало читает, обязательно  заходит в библиотеку.  

Я всегда буду ходить туда, потому  что хочу  быть умным и развитым человеком. 
 

Галь Алексей, 2Б класс



Наша школьная 
библиотека 

Я  очень  люблю  посещать 
школьную  библиотеку,  
потому  что   книги  учат 
многому. Когда  я в первый  
раз  пришел   в  библиотеку,  
у  меня   разбежались  
глаза,   так  много   книг  я 
ещё   нигде  не  видел.   Мое 
мнение,   люди  которые  
любят  читать  книги, 
знают  очень   многое  и  с 
ними  интересно общаться. 
В  библиотеке   очень 
хорошая   атмосфера,  здесь 
я  себя  чувствую  как  дома. 
Сюда  я  буду  приходить  в 
свободное   время,  чтобы  
прочитать  что-нибудь 
интересное. 
 
Тарасов Тимур,  2Б класс 



Я люблю  нашу школьную 
библиотеку, потому что  это 
интересное и увлекательное 
место. Каждый  может 

побывать в этом 
увлекательном мире. Каждая  

книга - новое знание.  Я 
люблю  нашу библиотеку  за 
теплый прием,  за большое 

количество  книг. 
Я люблю школьную 

библиотеку  и рекомендую 
всем её  посещать. 

Ковалан Лев, 2-Б класс



Я очень  люблю  читать.  
Читаю сказки,  рассказы, 
журналы. В библиотеке  
много интересных книг, 
энциклопедий. Наша 
школьная библиотека  
большая и светлая. В 

читальном зале парты стоят 
буквой "П", а возле них 

красивые стулья.  Вдоль стен 
расположились  стеллажи  с 
книгами и вокруг тишина.  
На белом экране  нам 

показывают познавательные  
фильмы. Я люблю  здесь  
бывать, потому что книги и 
библиотека мои друзья!
Стрещенко Матвей,  2Б 

класс 



Почему я люблю нашу школьную библиотеку?  
Потому что  она большая  и в ней много книг. 
Мне нравится, что можно взять любую книгу 

полистать, или взять почитать домой.  В библиотеке  
нас встречает  Елена  Ивановна.  Она очень  

хорошая  и добрая, и помогает выбирать  и находить 
нужную книгу. Ещё  мне очень нравится,  что мои 

любимые  занятия шахматами проходят в 
библиотеке. И ещё  здесь  проходит много 

интересных  конкурсов.  
Вот почему я люблю нашу школьную библиотеку. 

Цаплин Денис, 2Б класс 



Со школьной библиотекой я познакомилась,  
когда пришла  учиться  в 1 класс и ещё не 
умела читать. Меня сразу  заинтересовали 
большие шкафы с книгами. Я раньше никогда не 
видела  столько  книг в одном месте. Елена 
Ивановна, школьный библиотекарь,  рассказала, 
что  здесь есть книги для учеников  любых 
классов и даже  для взрослых. Полка с 

детскими книгами  мне понравилась больше 
всего. Потому что книги здесь были красивые с 
картинками, большие и маленькие.  Меня 

записали в библиотеку и завели мою карточку 
с незнакомым названием - формуляр. Теперь я 
часто бываю в этом волшебном месте. Ходить  
туда мне нравится ещё и потому, что уже в  

коридоре  тебя встречают интересные 
выставки рисунков, книг и фотографий. А 

совсем недавно я узнала, что нашу библиотеку 
теперь называют "Информационно-библиотечный 
центр" и здесь  появились книги, которые  

можно читать  на компьютере или телефоне. 
Это очень  интересно. 

Шалакова Виктория,  2Б класс 



В нашей гимназии есть школьная библиотека. Книг здесь великое 
множество. Стоит мне назвать нужную книгу, а Елена Ивановна её 
уже нашла.  Хорошо, что есть библиотека,потому что в мире так много 
интересных  книг,что  невозможно все их иметь дома. А мне хочется  

почитать  разные книги. В библиотеке светло, уютно, можно  получить  
любую понравившуюся книгу. Вот такая моя любимая  школьная  

библиотека. 
Тимошенко Дарья, 2Б класс 

Меня  зовут  Лиза.  Я  учусь  во  втором  классе.   В 
нашей  школе   есть  интересное  под  названием  
БИБЛИОТЕКА.  Это  место  хранит  в  себе  много  
тайн.  В  ней  работают  замечательные   люди,  они 
помогут,  подскажут  с выбором книги.  В библиотеке  
нужно вести  себя спокойно,   не мешая другим.  Мы с 
друзьями  любим  проводить   там  время. 
БИБЛИОТЕКА- НАШ ДРУГ!
Ломоносова  Елизавета, 2 класс 



Почему я люблю нашу 

шк�ьную
 библиоте

ку?

 1. Там очень  много книг.
2. Можно взять любую книгу домой. 
3. В библиотеке  дают учебники. 
4. Здесь проходят  конкурсы чтецов.
5. Можно принять участие в  фотовыставке. 
6. Здесь можно заниматься  в читальном  зале. 
7. Там есть журналы  с интересными заданиями.
8. Библиотека поможет найти нужную книгу.
9. В библиотеке  уютно и красиво.
10. Мне все  здесь  нравится. 
 
Ларионов Матвей, 2 класс 



Я люблю ходить в библиотеку. 
 Там на полках 

много  книг.  Я ещё  не совсем  хорошо читаю, но 

люблю  разглядывать  карти
нки. В библиотеке  

красиво, поэтому хочет
ся  прийти  ещё  в нашу  

школьную библиотеку.
 
Аверкин Егор, 1 Б класс 

В книжной стране  живут  большие  и маленькие , толстые и 

тонкие  бумажные жители. Эту страну мы зовем библиотекой. Учит 

нас любить и заботиться о жителях-книжках наш библиотекарь 

Елена Ивановна. Она добрая  и внимательная к нам. Я рад, что в 

нашей школе есть библиотека, мне хочется прочитать здесь все  
книги.  Власенко Матвей, 1 Б класс 



Вот она какая - наша школьная библиотека!
Приходите и Вы к нам!


